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Проблема «пивного» алкоголизма (ПА) возникла в 2000 г. как реакция на рост производства и потребления пива, начавшийся в 1997 г. В связи с этим задача исследования состояла в выяснении, существует ли такое заболевание как ПА.
Условным критерием квалификации ПА и «водочного» алкоголизма (ВА) было доминирование пива или водки в запоях последнего года у лиц, поступивших на лечение в
стационар. На протяжении алкоголизации погодично и в связи с возрастом учитывался только доминирующий алкогольный напиток, преимущественно водка и пиво,
но также и другие напитки. На основе парного метода (возраст и пол) анамнестически обследованы 40 ПА и 40 ВА; в каждой группе был 31 мужчина и 9 женщин. В результате было выявлено, что возрастные показатели основных симптомов ПА и ВА
существенно не различались. Потребление различных напитков практически у всех
пациентов было смешанным, с некоторым преобладанием пива у ПА и водки у ВА. Для
больных алкоголизмом характерны переходы от одного напитка к другому (от 1 до 8
раз за время анализа). После появления ААС потребление становилось более унифицированным, хотя и на этом этапе заболевания происходила смена напитков, при
этом у ПА чаще, чем у ВА. Объединение двух групп показало, что с возрастом и по
мере развития заболевания увеличивается доля потребителей водки за счет уменьшения доли потребителей пива и других напитков. На основе полученных результатов
сделан вывод, что проблема «пивного» алкоголизма, поднятая в 2000 г. на государственный уровень, оказалась в некоторой степени ложной, в связи с тем, что для алкоголиков характерен смешанный тип потребления спиртного со сменой напитков в
течение жизни. Это делает невозможным квалификацию алкоголизма по типам напитков.
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Научный интерес к составу алкогольных напитков, потребляемых в России,
возник во второй половине XIX в., сначала в среде статистиков, а позже экономистов. Но тех и других проблема интересовала с позиций ценовой политики и бюджетных поступлений. В пору «сухого закона» 1914 г. и последующих
революционных потрясений врачи начали изучать потребление суррогатов водки
в связи с массовыми отравлениями. В последующем из-за снижения потребле26
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ния изучение алкоголизации населения потеряло актуальность, а в 1960-е гг.
алкогольная тема была засекречена в связи с новым ростом пьянства в стране,
что не соответствовало облику государства, строящего коммунизм.
Исследовательский интерес к потреблению алкоголя, но не к типам напитков,
возобновился во время антиалкогольной кампании 1985 г., и только в 2000 г. —
изолированно к пиву, потребление которого начало расти с 1997 г., и к 2000 г. прирост составил 124%. При этом доля алкоголя пива, по официальным данным, представляла 17,4% в общем потреблении алкоголя (Росстат, 2000 г.), но реально эта
доля была существенно меньше при учете нелегального алкоголя, который включал почти исключительно крепкие напитки. Однако рост производства и потребления пива на тот момент вызвал беспокойство Главного санитарного врача и
заместителя Министра здравоохранения РФ Г.Г. Онищенко, который выпустил
постановление «Об усилении Госсанэпиднадзора за пивоваренной продукцией»
(от 15.12.2000). Помимо вполне разумных требований в постановлении содержался
ряд непроверенные утверждений, например, о росте в стране «пивного алкоголизма» (ПА)1. В 2000 г. эти данные не существовали, так как статистический учет
ПА не проводился, не было и научной разработки темы.
Следствием постановления 2000 г., помимо прочего, стали многочисленные
публикации в СМИ и немногочисленные научные исследования потребления пива.
В одном из них [7] авторы пришли к выводу, что у потребителей пива меньший
риск развития ряда заболеваний в сравнении с потребителями водки. Более того,
авторы считают, что одна из наиболее значимых причин депопуляции в России
обусловлена потреблением крепких алкогольных напитков. Они также предположили, что тенденция к снижению числа случайных отравлений алкоголем в 2005–
2006 гг. связана с процессом замены крепких алкогольных напитков пивом.
Существует и другая точка зрения: в статье [4] приводятся примеры тяжелых последствий ПА в сравнении с «водочным» (ВА1). Кроме того авторы пишут, что
«значимость изучения пивного алкоголизма связана с его большой распространенностью». При этом не приводится какие-либо обоснования этого важного и
ответственного заключения. Кроме того эта работа содержит ряд серьезных методических погрешностей, в частности, репрезентативность выборки больных ПА в
этой работе вызывает большие сомнения [8].
Более убедительно распространенность ПА среди когорты алкоголиков
представлена в отчете сотрудников Санкт-Петербургского психоневрологического института им. В.М. Бехтерева [4], которые показали, что при алкогольной
зависимости потребление исключительно пива встречается крайне редко (1%).
1

В классификации МКБ-10 не выделяется алкоголизм по видам доминирующих напитков (водочный, пивной, винный и т.д.), поэтому все эти виды требуют выделения кавычками. ПА и ВА — не только «пивной» или «водочный» алкоголизм, но и больной
(больные) алкоголизмом.
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Большинство больных предпочитают смешанное потребление, а среди них большую часть составляют пациенты, предпочитающие крепкий алкоголь, и чем выше
доля крепких спиртных напитков в структуре потребления, тем тяжелее течение
алкогольной зависимости.
Совсем недавно опубликованы результаты работы [6], в которой обследованы
308 больных алкоголизмом, поступивших на лечение в стационар. Критерием квалификации больных по типу алкогольного напитка был доминирующий напиток
в запоях последнего года. По этому критерию только 8,4% больных могли быть
отнесены к ПА, а 75,6% — к ВА.
Перечисленные исследования касаются алкоголизма взрослых, однако в работе
А.Ю. Егорова [2] о подростковом алкоголизме словосочетание ПА не встречается
ни разу, притом, что он обследовал больных в возрасте 15–20 лет. При этом показано, что на донозологическом этапе или в первой стадии алкоголизма у подростков психическая зависимость носит групповой характер, а R. Room называет
подростковое пьянство как коллективное поведение и представление (performance).
А.Ю. Егоров отмечает, что формирование у небольшой части подростков второй
стадии алкоголизма, т.е. несомненного заболевания, сопровождается переходом к
крепким напиткам.
Термин ПА (без кавычек) широко употребляется у другого автора [1], также
изучавшего подростковый алкоголизм, но при этом в работе отсутствуют прямые
доказательства алкоголизма у подростков, злоупотребляющих пивом, у которых в
трети случае потребление носит сочетанный характер и сопровождается потреблением водки. Можно только допустить, что в этой работе у части потребителей
пива может быть квалифицирован алкоголизм первой стадии.
К сожалению, этим ограничиваются все научные исследования российских
авторов, которые последовали за постановлением Главного санитарного врача Министерства здравоохранения России Г.Г. Онищенко в течение 12 лет. Таким образом, адекватная разработка темы ПА не производилась. Российская наркология
фактически отказалась от этой темы и это на фоне роста потребления пива, особенно среди подросткового населения и широкого обсуждения этой темы в СМИ.
До 1985 г. российские исследователи очень активно занимались подростковым алкоголизмом: это были Н.Е. Буторина, Ц.П. Короленко, А.Е. Личко, Н.Г. Найденова,
И.Н. Пятницкая, П.П. Сидоров, Г.Н. Соцевич, И.Г. Ураков, Г.М. Энтин. Однако интересовались они в основном личностными особенностями подростков в преморбиде и влиянием этих особенностей на характер течения заболевания, но тогда не
вставал вопрос о ПА у подростков.
Западные исследования в целом относительно мало касались соотношения разных напитков в потреблении, больше — общим количеством потребляемого алкоголя. Однако в 1980–1990 гг. было выполнено несколько работ, в которых
рассматривались клинические особенности ПА или условий (семья, окружение,
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реклама), при которых потребление пива приводит к тяжелым последствиям, как
у взрослых, так и у подростков.
Кстати следует заметить, что PubMed на запрос «beer alcoholism» не выдает ни
одной работы, а статьи на запрос «beer binging» не касаются алкоголизма, а только
тяжелого злоупотребления пивом без выделения и учета алкоголиков среди обследованных. Например, в работе J. Kauhanen [11] исследовали риск смерти у двух
групп потребителей пива: 3 и менее или 6 и более бутылок в день (эквивалентно
150 мл водки и менее или 300 мл и более). Естественно, что риск умереть был
выше во второй группе. Сравнительно редкие публикации западных исследователей относительно сравнения вреда вина, пива и крепких напитков [8, 9, 12] в большинстве сходятся на том, что у потребителей пива и вина значительно меньше
соматических осложнений в сравнении с потребителями крепких алкогольных напитков. При сравнении вина и пива авторы склоняются к тому, что у потребителей
пива несколько больший риск стать тяжелыми пьяницами в сравнении с потребителями вина [10]. Нами не было обнаружено материалов о распространенности зависимости с доминированием пива среди других алкоголиков. Но это не оказывает
существенно влияния на разрабатываемую тему, так как зарубежные работы не
могли помочь в решении вопроса о типах алкогольных напитков в потреблении
больными алкоголизмом в России.
Задачей настоящей работы явилось изучение доминирующих алкогольных
напитков в потреблении больными алкоголизмом на протяжении их жизни до
поступления больных на лечение в стационар.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование проводилось в Московском Научно-практическом центре наркологии ДЗ г. Москвы. Критерием отбора был сформированный алкогольный абстинентный синдром (ААС) и доминирующий напиток (пиво или водка)
в запоях последнего года перед обследованием. Доминирование напитка определялось по его суточной дозе, которая должна была быть не менее 75% по алкоголю.
В подавляющем большинстве случаев сведения больных проверялись данными,
полученными от родственников.
По доминирующему напитку в запоях производилась квалификация больных
как ПА или ВА. Каждому больному ПА подбиралась пара ВА по полу и возрасту
с допуском ±1 год. Обследован 101 больной, однако часть из них была исключена:
у 8 не удалось выявить доминирующий напиток в запоях последнего года, у 9 были
сопутствующие заболевания неалкогольной природы или грубые нарушения памяти, 2 отказались от продолжения исследования, 3 были выписаны досрочно.
Таким образом, в аналитическую часть исследования были включены 80 больных:
40 ПА и 40 ВА. Все они были дополнительно обследованы терапевтом и невропатологом.
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У каждого больного помимо общих сведений и алкогольного анамнеза выясняли доминирование алкогольных напитков в течение всего периода злоупотребления алкоголем (рис. 1), начиная с первого опьянения и до обследования в
стационаре, привязывая эти сведения к последовательным годам жизни (возрасту).
В качестве доминирующих напитков учитывали потребление водки и пива; остальные напитки (вино, коньяк, шампанское, энергетические коктейли, спирт) учитывали также, но из-за малочисленности они были объединены и составили группу
«другие напитки». У всех больных выясняли привлекательность тех или других напитков (цена, вкус, характер опьянения и похмелья, крепость, доступность, социальная приемлемость и др.).
Все данные о больных были занесены в электронную таблицу. Статистическое
описание групп ПА и ВА производилось на основе медианы (Ме), межквартильного
расстояния (МКр) и моды (Мо), а сравнение групп — с помощью теста различия
процентов в модуле «Основная статистика» или критерия Манна–Уитни. Учитывалось также количество переходов с одного напитка к другому у отдельных больных и суммарно в течение исследуемого периода.
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Рис. 1. Пример распределения доминирующих напитков в течение жизни у больного
алкоголизмом (№ 9). Ось Y — виды напитков, доминирующих в том или ином возрасте
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Общая характеристика больных. В каждой группе был 31 мужчина и 9 женщин
в возрасте от 22 до 62 лет (Ме 33 года; Мо 30 лет; МКр 29,0–42,5; распределение
больных по возрасту резко отличалось от нормального за счет асимметрии в сторону молодых). 35% ПА и 45% ВА выросли в неполных семьях (различия статистически незначимы2), разные формы неправильного воспитания чаще встречались
при ВА (65% vs. 43%). Все больные получили образование, от неполного среднего
до высшего, но преобладало среднее специальное (половина ПА и ВА). Более половины ПА и ВА в школе учились посредственно. Все больные начали работать
рано (Ме 18; от 12 до 24 лет). Трудовой статус в двух группах не различался: половина из них не работала, меньше половины трудились, 3-е больных учились, 2-е
были пенсионерами. Только 18 человек работали по специальности: 11 ПА и 7 ВА.
На протяжении жизни больных часто увольняли: Ме 4 (ПА) и 6 раз (ВА). Около
40% женаты/замужем, около трети в разводе, 40% оценивали свое материальное
положение как неудовлетворительное. 35% и 38% больных не имели детей, но все
они были молодыми людьми (до 32 лет).
Возраст при обследовании у ПА и ВА 32,5 и 33,0 (Ме; МКр 28,0–42,5 и 30,0–
43,0). Свое здоровье как неудовлетворительное оценивали 25% ПА и 48% ВА
(р=0,036). Только пять не имели зависимых от алкоголя заболеваний, у остальных
выявлены болезни печени (28 ПА и 34 ВА), токсическая энцефалопатия (23 и 29) и
алкогольная кардиомиопатия (15 и 13); 25 ПА и 30 ВА перенесли травмы. Алкогольный психоз был у 5% ПА (острый галлюциноз) и 26% ВА (р=0,011; делирий и
острый галлюциноз). Все больные кроме 10 курили. Наследственность по алкоголизму обнаружилась у 65% ПА и у 80% ВА. Отцы были алкоголиками или тяжелым
пьяницами больше чем у половины больных ПА и ВА.
Возрастные показатели основных симптомов алкоголизма у ПА и ВА больных
представлены в таблице. Хотя ПА и ВА в целом не различались по возрасту возВозрастные показатели основных симптомов алкоголизма
у «пивных» (П) и «водочных» (В) больных алкоголизмом

2

15,0
23,5
21,0
19,0

15,0
23,0
25,0
20,5

0,298
0,980
0,130
0,162

13,5
19,0
17,0
17,0

14,0
20,0
18,0
17,0

16,0
30,0
25,0
21,5

17,0
29,0
28,0
23,5

25,0
26,5
25,0

25,5
27,0
26,5

0,897
0,698
0,386

20,0
22,5
21,5

21,0
23,0
23,0

31,5
33,5
31,5

30,5
33,0
33,0

Здесь и далее различия незначимы, если не указано р.
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никновения ААС, однако у 8 больных ПА он сформировался в 17–20 лет, а у ВА
это началось с 21 года. Пики возникновения ААС в ПА и ВА совпадали (24–25
лет), и к этому возрасту количество больных с ААС не различалось (р=0,247).
Доминирующие алкогольные напитки. Алкогольная составляющая жизни каждого больного была представлена последовательностью возрастных показателей
доминирования того или другого напитка (пример больного № 9 рис. 1). После
возникновения запоев доминирующий напиток учитывался только в запоях. Представленный на рисунке больной № 9 ко времени обследования употреблял спиртные напитки 46 лет, из них водка доминировала 29 лет (63,0%), пиво — в течение
12 лет (26,1%) и другие напитки — 5 лет (10,9%). По формальным признакам
включения в исследование больной был квалифицирован как ПА.
В предположении, что на разных этапах злоупотребления могут доминировать разные напитки, их последовательность была разделена на две части: до
и после ААС. В соответствие с этим возрастные распределения доминирующих напитков представлены на рисунке 2, а усредненные вне возраста данные
— на рисунке 3. Возрастное распределение доминирующих напитков у всех 80
больных без разделения на ПА и ВА и на этапы заболевания — на рисунке 4.
Мотивы предпочтения тех или других напитков у ПА и ВА были смешанными, хотя для большинства ПА привлекательным в пиве был его вкус и более
мягкий характер опьянения в отличие от ВА, тогда как большинство ВА привлекала крепость напитка в отличие от ПА.
Переходы от одних напитков к другим. В течение всего периода алкоголизации рассчитывали количество переходов от одних напитков к другим (рис. 5)
с перерасчетом на одного больного в год. Различия этого показателя у ПА и
ВА были незначимыми (р=0,362). 4 ПА (23–32 года) и 2 ВА (22 и 29 лет) в течение периода обследования напитки не меняли (10–13 лет и 8–10 лет).
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
Работы, приведенные во введении, в частности, выполненные с нашим участием [6], представляют поперечный срез проблемы: одномоментное распределение больных алкоголизмом по типам доминирующих напитков. В двух наиболее
значимых для темы работах критерии квалификации больных по доминирующему
напитку различались, однако результаты оказались сходными: группу пациентов
с преимущественным потреблением пива в Санкт-Петербурге составили 16% [3],
а в Москве — 8% [6]. Сходными были также группы больных с преимущественным потреблением крепких напитков: 63% и 76% соответственно. Некоторое различие показателей, возможно, объясняется более мягким критерием квалификации
доминирующего напитка у больных в Санкт-Петербурге.
Разнообразие спиртных напитков, употребляемых больными алкоголизмом,
— вероятно главный вывод двух работ, выполненных в Москве [6] и в СанктПетербурге [3]. Иначе говоря, среди алкоголиков преобладает смешанный тип
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Рис. 2. Возрастное распределение больных алкоголизмом по доминирующим напиткам у «пивных» (а и в) и «водочных» алкоголиков (б и г) до (а и б) и после появления
абстинентного синдрома (в и г)
Примечание: по оси Y — доля больных в % от общего числа «пивных» или «водочных» алкоголиков, употребляющих пиво, водку или другие напитки.

потребления. При этом следует иметь в виду, что в московской работе учитывались только доминирующие напитки, а после возникновения ААС — только
в запоях. Учет всех напитков сделал бы разнообразие еще большим даже при
таком узком подходе, как поперечный срез.
Такой подход фиксировал только короткий период алкогольной жизни больных (1 год). Необходимо было придать проблеме двумерность, дополнив поперечный срез продольным, по меньшей мере, для алкоголиков — потребителей
водки и пива. Критерий квалификации ПА и ВА, привнесенный из предыдущей
работы [6], оказался не вполне удачным или, лучше сказать, не единственно возможным. Трудность квалификации ПА и ВА обусловлена тем, что на разных этапах алкогольной жизни у больных могут доминировать разные напитки, как,
например, у больного № 9 (рис. 1): более 60% лет алкоголизации доминировала
водка, более 25% — пиво, а другие напитки — более 10% лет.
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Рис. 3. Распределение больных алкоголизмом по количеству лет доминирования
спиртных напитков у «пивных» (П) и «водочных» алкоголиков (В) до (а) и после появления абстинентного синдрома (б). * — p<0,01; ** — p<0,02
По оси Y — период доминирования пива, водки или других напитков в группе П или В
(в % от общего времени наблюдения до или после появления абстинентного синдрома).
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Рис. 4. Возрастное распределение доминирующих напитков в суммарной группе «пивных» или «водочных» больных. Каждая возрастная категория принята за 100%. Зона
между двумя пунктирными линиями — доля водки при учете реального соотношения потребителей пива, водки и других напитков
По оси Y — доля больных в % от суммы, употребляющих пиво, водку или другие напитки.
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При анализе материала и результатов работы следует помнить важное обстоятельство: все ПА изучаемый период закончили пивом, а ВА — водкой. На пути к
этому (рис. 2 и 3) они не раз меняли предпочтение того или другого вида спиртного
напитка. Больной № 9 сделал это три раза, но это не рекорд: переходы у ПА от 1 до
8 раз (Ме 3), ВА — от 1 до 6 раз (Ме 2). Переходы чаще происходили в возрасте 17–
25 лет (рис. 5), но с появлением ААС становились все реже, особенно у ВА. Переход к новому напитку у начинающих потребителей происходил в порядке поиска
новых ощущений, а позже — под влиянием внешних обстоятельств, например,
смены компании или производственного коллектива. Могли быть и внутренние причины перехода, такие как возрастная непереносимость крепких напитков или соматическое заболевание.
Особенно частые смены напитков происходили до возникновения ААС (рис. 2, 5),
однако после этого переходы от одного напитка на другой не были исключены
(рис. 3, 5) вплоть до последнего года перед обследованием, когда в запоях доминировал один напиток — водка или пиво. Но это сужение выбора до одного напитка было не столько сущностью алкоголизма, сколько принципом отбора
больных в исследование. Нет оснований думать, что смены на этом закончились,
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хотя в целом динамика алкоголизма ведет к унификации доминирующего напитка.
Только у 6 больных (7,5%; 4 ПА и 2 ВА) не происходило смены напитков, но их молодой возраст (22–32 года) не может быть залогом устойчивости доминирования
напитка по окончании исследования.
Принятый в статье способ квалификации ПА и ВА, хотя и был не единственно
возможным, но оказался не совсем неправомерным, так как различие групп по доминирующему напитку было все-таки существенным (рис. 3), как на стадии до
возникновения ААС (рис. 2а, 2б, 3а), так и особенно после (рис. 2в, 2г, 3б). Различие групп по преобладанию в потреблении пива или водки мало повлияло на возрастные характеристики основных симптомов заболевания (таблица). И это
главное, что объединяет группы. Кроме того неоднократно указывалось, что ПА
протекает легче и меньше деформирует социальный статус больных [8–10, 12].
Лишь у пятой части ПА ААС возникал раньше (с 17 лет), чем у ВА (с 21 года), но
пики образования ААС совпадали, и к 25 годам количество больных ПА и ВА с
ААС не различалось.
Не вполне надежный прием квалификации и разделения ПА и ВА (да есть
ли такой при смешанном потреблении?), сходство течения ПА и ВА позволило
объединить 80 больных в одну группу (рис. 4). При этом видно, как с возрастом
и по мере развития заболевания увеличивается потребление водки и уменьшается потребление пива и других напитков. После 35 лет водка становится доминирующей в объединенной группе. При этом следует помнить, что в
обследованной группе ПА по методическим условиям составили половину выборки, тогда как среди всех алкоголиков их было около 8% [6]. Это значит, что
зона ПИВО на рисунке 4 реально должна быть в 6 раз меньше, а зона ВОДКА
— соответственно шире и составлять около 90% для больных в стационаре (на
рисунке эта зона водки ограничена пунктирными линиями). Вне стационара
реальное соотношение ПА и ВА в когорте больных алкоголизмом может быть
несколько другим.
Рисунки 2а и 2б показывают, что в двух исследованных группах к 18 годам
рекрутируется в потребители половина подростков, которым со временем уготовано стать алкоголиками. На этом этапе по соотношению потребляемых напитков группы сходны, но уже с 18-20 лет группы начинают различаться: у
будущих ПА потребители трех видов напитков равны по количеству (рис. 2а),
тогда как в этом возрасте в группе ВА начинают доминировать потребители
водки (рис. 2б). Нисходящие части распределений на рисунке 2 малоинформативны, так как они отражают либо переход в подгруппы с ААС, либо рекрутирование новых потребителей, часто с окончанием службы в армии.
После появления ААС, а возможно еще и до этого, группы ПА и ВА резко
различаются по доминирующим напиткам (рис. 2в, 2г). Можно сказать, что ВА
после возникновения ААС становятся более «водочными» в сравнении с пив36
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ным статусом ПА, так как ВА реже употребляют пиво и другие напитки (рис. 3б),
тогда как ПА наряду с доминирующим пивом продолжают употреблять водку существенно больше, чем ВА — пиво. ПА становятся более пивными, а ВА — почти
исключительно потребителями водки. И на этих графиках нисходящие части распределений также неинформативны, так как определяются возрастом исследования, после чего история болезни как объект изучения заканчивается.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Работа выявила как некоторые различия ПА и ВА, так и трудность точной
квалификации алкоголизма по видам напитков из-за их смены, иногда частой.
Это еще раз подтверждает правильность отказа МКБ-10 от классификации алкоголизма по типам потребляемых спиртных напитков. Более того, проблема ПА,
поднятая в 2000 г. на государственный уровень, была вторичной по вкладу алкоголя пива в общее потребление по сравнению с крепкими напитками. Более того
— проблема оказалась ложной в связи с трудностью квалификации ПА из-за
смены напитков. Это в равной мере касается и других типов спиртного. Полученные данные еще раз продемонстрировали, что для России характерен смешанный типа потребления при резком преобладании водки и ее суррогатов.
Остается актуальным потребление пива подростками, но это уже не только подростковая проблема, а результат незаконной деятельности винно-водочной торговли в нарушение Указа Президента (от 09.02.2005) и закона, принятого
Государственной Думой 21 июля 2011 г. Законы запрещают продажу пива и других алкогольных напитков подросткам до 18-летнего возраста. Выполнение законов сняло бы проблему подросткового злоупотребления пивом, однако это не
решило бы проблему алкоголизма в целом — не в этом заключаются приоритеты
алкогольной политики. Острейшими и действительно государственными проблемами алкогольной ситуации были и остаются 1) злоупотребление крепкими
алкогольными напитками мужчинами трудоспособного возраста и 2) нелегальное производство спиртного, его дешевизна и доступность.
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